
 
 

Паспорт моделей наставничества по направлениям 
«преподаватель - слушатель (группа слушателей)»,  

«преподаватель - студент - слушатель (группа слушателей)» 
 

Куратор модели 
наставничества: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
заведующий отделом по практическому и дополнительному 
профессиональному обучению  
заведующий отделом по профориентации, приему и 
трудоустройству 

Профиль наставника: Педагогический работник ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», 
имеющий стаж работы в системе среднего профессионального 
образования не менее 3-х лет, с квалификационной категорией 
не ниже первой. 
Обучающийся ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», имеющий 
высокие показатели  обучения, активно участвующий в 
студенческой жизни колледжа 

Профиль 
наставляемого 
(наставляемых): 

Учащиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций МО 
Богородицкий район  
Учащийся (учащиеся) 6-11 классов общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Тульской области и 
других регионов Российской Федерации, желающие получить 
допрофессиональные навыки дополнительной 
общеобразовательной программе эколого-биологической 
направленности «Животный мир ЮниVet» 

Формы организации 
наставничества: 

Групповая, индивидуальная, очная, дистанционная с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (с целью вовлечения в практику 
наставничества широкого круга слушателей) 

 
Задачи наставничества 
- помощь школьникам в определении личных образовательных 

перспектив, осознания личностного потенциала; 
- развитие гибких навыков учащихся - потенциальных абитуриентов 

(коммуникация, целеполагание, планирование, организация); 
- формирование осознанного выбора траектории обучения учащихся 

общеобразовательных школ. 
Описание практик наставничества: 



2 
 

 
«преподаватель - группа 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций» 

Реализация программы в 
рамках федерального проекта 
по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 
классов общеобразовательных 
организаций «Билет в 
будущее» 

Программа 
профессиональной пробы в 
рамках федерального 
проекта по ранней 
профессиональной 
ориентации учащихся 6-
11 классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в 
будущее», компетенция 
Ветеринария 

Реализация программ через 
предпрофильные курсы, 
практические занятия по 
развитию допрофессиональных 
навыков (включая раннюю 
профориентацию в 6-11 классах 
образовательных школ) по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа эколого-
биологической 
направленности 
«Животный мир 
ЮниVet» 

«преподаватель - группа 
слушателей старше 18 лет» 

Реализация программ 
профессионального обучения и 
программ дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
лицензией 

Рабочие программы 
отдела практического и 
дополнительного 
профессионального 
обучения  

 
Ожидаемые результаты: 
- расширение сферы реализации мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций в рамках федерального проекта «Билет в будущее» с введением 
компетенций Ветеринария; 

- активное развитие гибких навыков слушателей, необходимых для 
гармоничного развития и совершенствования личного и 
профессионального роста; 

- наличие положительных отзывов, благодарностей от слушателей и их 
родителей (законных представителей). 
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